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проект администрации города и газеты «Димитровград». Автор проекта  редактор отдела образования и молодежи Лариса БЕЛИНЕНЕ

Победный май глазами
школьников и ветеранов
В России уже несколько десятилетий понятие «майские праздники» связывают с патриотическими
чувствами и важными для всей страны торжествами. Так было и когда мы, сегодняшние «люди среднего
возраста», были детьми. И никогда у школьников, которые окончили десятые классы в СССР, не было
сомнений в важности и масштабе Победы в Великой Отечественной войны. Разные были периоды жизни,
по#разному мы отмечали День Победы, но солдат Победы уважали все граждане огромной страны. Были
те, кому не нравилось что#то в экономике или строительстве, в системе торговли и в развитии культуры,
но воспитание патриотизма в детях всегда было незыблемым правилом

Живая книга
живая книга

Силюсь вспомнить: как же нас воспитывали патриотами, для которых страна
наша была любимой, лучшей в мире. Както прочитала у своего юнкора отзыв об
«Артеке», который только что снова стал российским: «Советские дети мало что
видели, им внушили, что это самый лучший лагерь на земле, они так и думали!»
И кто с этим согласится из тех, кто бывал в «Артеке» и «Орленке» в своем пио
нерскокомсомольском детстве?! Конечно, лагерь для детей и пятизвездочный
отель сравнивает только тот, кто не понимает функции совершенно разных сис
тем отдыха. Уверяю, мы любили и свои загородные лагеря, расположенные воз
ле маленьких городов, а вот примитивными, малограмотными и самовлюблен
ными эгоистами мы не были! И уровень знаний и широта кругозора советских
детей, бесспорно, превосходит эти же параметры у россиян, окончивших школу
в начале 90х. Гордиться и радоваться не стоит, ведь понятие «отцы и дети» от
такой «конкуренции» только осложняется противоречиями. Да, растя детей в си
стеме ценностей общества потребления, мы и вырастили нынешнее поколение
старшеклассников, родители которых встретили свою юностьмолодость во вре
мя «лихих 90х». Поэтому сегодня в один день перестроить воспитание «в семье
и школе» очень трудно, а изменить взгляды некоторых 17летних просто не уда
ется. И среди наших юнкоров, несмотря на то, что «Школьное окно»  профори
ентационный проект, в котором мы стараемся растить юных горожан патриота
ми и глубокими аналитически мыслящими журналистами, есть и «дети «Дождя»
(имею в виду телеканал, любимый некоторыми представителями россиян про
сто за то, что там всегда выступают против всего). Дада, «дети «Дождя» и капи
талистической морали  так называю я некоторых своих выпускников Школы прак
тической журналистики. И страдаю от бессилия, понимая, что безнадежно спо
рить с ними, потому что они умные, талантливые, успешные, а в семьях у них
взгляды именно такие – «нужно взять все, не тратя лишних сил, не бросаясь на
баррикады за коллектив, город, страну». И этих взглядов молодые сегодня не
стесняются, хотя и аргументов не имеют, но просто говорят, что думают, и не
хотят притворяться патриотами. Удобная позиция и искренняя. Свобода личнос
ти прежде всего, а что при этом происходит вокруг и за счет чего ты добьешься
успеха, размышлять нет ни времени, ни желания.
У нас, тем, кому за 50 лет, в большинстве своем таких взглядов не было –
время не располагало, воспитательный процесс был продуманным, родители
приучили больше делать, чем критиковать.
Дада, помню, что мои родители удивляли нас с сестрой тем, что были
постоянными оптимистами и реагировали на трудности спокойно, всегда
говоря: «Лишь бы не было войны». Они редко говорили про военные годы,
потому что об этом рассказывали постоянные гости школ – участники войны,
мы вместе читали книги и фильмы о войне. И очень возмущались, когда
страна в один день поменяла ценностные ориентиры, и начался не только
«парад суверинитетов», но и разделение образования и воспитания. Родите
ли, тогда уже очень пожилые люди, сердито высказывались: «Что делается,
это Америка хочет развалить СССР», а мы, как теперь говорят, «прикалыва
лись» над брюзжанием стариков… Папа, Виктор Ильич Мяченков (1917 года
рождения) до 75 лет трудился в Чапаевске Куйбышевской области на воен
ном заводе и с него не сняли бронь во время войны, потому что нужно было
делать «все для фронта, все для победы!» И мамаучительница, Клавдия Его
ровна Тарасова (1923 года рождения), выпускной бал которой пришелся на
начало войны, а все до одного одноклассники погибли в 1941 году, в далеком
Ташкенте работала на патронном заводе и училась в пединституте. Мама все
гда говорила, что без лучших произведений о Великой Отечественной войне
русскую литературу представить трудно, и очень страдала, слыша, что порой
ценность литературы для школьников стала определяться тем, что автор был
оппозиционером. Да, родители чаще всего гораздо мудрее детей!
Мне повезло, потому что в моей юности легче определялось хорошее и
плохое, а фильмы и книги принято было читать и обсуждать в семье и школе.
Сейчас мы стараемся вернуться к этим традициям. Знаете, очень полезно
посмотреть всей семьей и всем классом фильм о войне, мы с юнкорами про
бовали! Стараемся все вместе отмечать и День Победы. Присоединяйтесь,
классные руководители, вместе со своими классами! И я очень рада, что в
последние годы День Победы мы празднуем особенно широко и искренне, а
акция «Бессмертный полк»  это просто жемчужина процесса патриотическо
го воспитания всей страны. И, празднуя 71 День Победы, в этот раз всей
семьей в городе своей студенческой юности, в Казани, встречалась со свои
ми выпускницамидимитровградками, которые с фотоаппаратами и блокно
тами писали о параде в столице Татарстана, я видела, что и в третьей столи
це России в День Победы все вышли на улицы, потому что хотели видеть
ветеранов и сегодняшних солдат. Конечно, во всех городах России люди сами
приняли решение идти в «Бессмертном полку» и участвовать в митингах и
шествиях, принуждать и агитировать смысла не было. И в тесном кольце ка
занцев и гостей города я с восторгом приветствовала женский батальон… А
рядом с нами стоял молодой папа лет 30 с двумя маленькими сыновьями и
делал все, чтобы его мальчишки увидели парад. А еще увидела, что одни
молодые родители сшили своим трехлетним малышам военную форму, и все
вместе они поздравляли ветеранов, вручая им цветы, вызывая умиление и
гордость у всех, кто это видел.
Здорово, что мы вернулись к своим ценностям и традициям. Очень хочет
ся, чтобы сегодняшние школьники и их родители и учителя это понимали.
А в Димитровграде в это время четыре юнкора «Школьного окна» шли в
рядах «Бессмертного полка» и общались с горожанами, несущими портреты
своих родственников  участников войны, брали интервью у тружеников тыла
и детей войны и поздравляли их с Днем Победы. Наши девчонки, выполняя
это задание редакции, впервые почувствовали, что такое День Победы. С
парада они вернулись повзрослевшими, а 71й День Победы запомнят на
долго… Вот этот урок памяти через встречу поколений – главная победа учеб
ного года, так я думаю, читая строчки сегодняшнего выпуска «Школьного
окна», написанного моими ученицами. Встречать День Победы всей семьей,
всем городом, всей страной, сохраняя память о Победе и Победителях, ис
кренне гордясь историей России – это прекрасная традиция и важный урок
для всех нас.
Лариса БЕЛИНЕНЕ,
автор проектов «Школьное окно» и «Живая книга»
Фоторепортаж с праздника 9 Мая Арины МОСКАЛЕЦ,
редактора%дублера проекта «Школьное окно»
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День Победы вместе,
всем Димитровградом!
Живая книга
Мне трудно даже представить, как это было – четыре года войны, потерь, лишений и 9 мая 1945 года –
День Победы… 71 год назад завершилась Великая Отечественная война, пришла Победа и
прекратились бомбежки, люди больше не боялись просыпаться по утрам, не боялись свиста пуль, воя
сирен. Не все вернулись домой с той войны % миллионы людей погибли на фронте и в тылу, так и не
увидели этот долгожданный майский праздник, который и сегодня считается главным в России. И мы,
сегодняшние школьники, тоже никогда не должны забывать о наших героях, о ветеранах, которые
прошли через всю войну, через тот ужас, который ломал их судьбы.
Сегодня, в этот самый трогательный и прекрасный день, мы отдаем честь воинам, которые сражались
за нашу свободу и Родину. И я с радостью участвую в мероприятиях, посвященных Дню Победы. В
нашем городе уже второй год проходит акция «Бессмертный полк». Я очень рада тому, что мне выпала
возможность пообщаться с этими людьми, а самое главное, с самыми дорогими и важными для нас
солдатами Победы % ветеранами. Этот день был нелегким для меня, я очень волновалась и
переживала, думаю, как и другие юнкоры, получившие задание написать о том, что думают о Дне
Победы димитровградцы разных поколений

Главное, чтоб не было
войны!
Само шествие «Бессмерт
ный полк» начиналось около
школы №6, в нем могли уча
ствовать абсолютно все. При
дя на место назначения, я уви
дела, как взрослые с детишка
ми, молодые и пожилые жен
щины и мужчины, нарядные
девушки и парни в красивой
военной форме  все с хоро
шим настроем собрались на
улице Юнг Серверного флота.
Людей становилось все боль
ше и больше, в руках они дер
жали фотографии отцов или
дедов, матерей или бабушек.
Я с огромным удовольствием
общалась как с подростками,
так и со взрослыми, спраши
вая их мнение и отношение к
«Бессмертному полку», ко Дню
Победы.
Елена Дергунова:
«Участвую я в этой акции
уже второй год. На портрете
моя бабушка Надежда Фатеев
на Фалаева и прадедушка
Алексей Ефимович Бавыкин. Я
думаю, эта акция не просто
замечательная и интересная,
она важная, потому что это се
рьезная миссия – сохранять
память о победах, героях, ко
торые сражались за свою стра
ну, не жалея жизней. Очень
хочется, чтобы наши дети, вну
ки никогда не забывали, что
такое война, чтобы этот праз
дник запомнился в сердцах
именно детей. Моя бабушка
все время говорила: «Ребята,
самое главное  что нет вой
ны». И хочется пожелать вете
ранам здоровья и долголетия,
это самое главное. И знайте и
чувствуйте наши любовь и за
боту и то, что мы никогда вас
не забудем, мы очень любим и
ценим вас и ваше военное про
шлое!»
Анна Батырова:
«Я уже второй раз уча
ствую в этом шествии и отно
шусь к «Бессмертному полку»,
конечно, с восхищением и се
рьезностью, потому что как
россиянка и учитель истории
считаю, что это одна из важ
нейших и продуманных форм
сохранения памяти о подвиге
народа, о Победе и славе Рос
сии. Сегодня я пришла с пор
третом прадедушки – Асада
Батырова, он служил в 44й
горной кавалерийской диви
зии, погиб под Москвой. Та
кое участие в акции  возмож
ность вспомнить погибших,
передавая эту эстафету памя
ти из поколения в поколение.
Тех ветеранов, кто жив, мы
можем в День Победы поздра
вить лично, а тех, кого уже нет
с нами, нужно вспомнить с по
мощью «Бессмертного полка».
Эта народная акция уникаль
на и, думаю, очень содержа
тельная, не удивительно, что
на данный момент ее поддер
живают более чем в 40 стра
нах мира. А ветеранам желаю
здоровья и как можно дольше
жить».

Анастасия Свирида:
«К сожалению, я впервые на
этой акции, но для меня День
Победы  это большой праздник
памяти. «Бессмертный полк» 
эта акция очень хорошая, так как
каждый человек может показать,
что он гордится поколением по
бедителей и помнит историю
родной страны».
Дарья Шнигурова:
«Мне захотелось присое
диниться к тем людям, которые
решили показать своих род
ственников, своих дедов, кото
рые вложили столько сил в по
беду нашего народа. И я это
сделала, присоединившись к
«Бессмертному полку». На фо
тографии мой дед Данил Ни
колаевич Учаев. Он сам при
звался, когда ему было 18 лет,
воевал, попал на три года в
концлагерь, пока оттуда ему не
помог выбраться немецкий
солдат. После, обессиленный,
был отправлен в госпиталь, а
когда ему стало лучше, он сно
ва вернулся на фронт и служил
еще два года. Домой вернул
ся лишь в 1947 году. Я хочу,
чтобы великий подвиг росси
ян, победивших фашизм, мы
никогда не забывали, храня в
наших сердцах память о побе
дителях и гордость за них».
Парад. Марш. Военная
музыка. Трудно описать свои
чувства и эмоции, но мне точ
но это нужно было видеть, не
обходимо было вместе с ты
сячами димитровградцев,
миллионами россиян празд
новать День Победы – ис
кренне, серьезно, повзрос
лому! И восхищенно наблю
дать, как сначала шел огром
ный «Бессмертный полк», а
потом под торжественную
музыку шагали военные,
школьники, студенты – все
вместе, улыбаясь и смахивая
слезы, они приветствовали
ветеранов! И мы все кричали
победителям «ура!»

После парада, все димит
ровградцы направились к Веч
ному огню, мы юнкоры тоже
пошли на митинг. Встав рядом
с ветеранами, я смотрела на
них. Очень долго. Стараясь
осознать, как им далась эта
Победа, понимая, что боль
шинство из них в военное вре
мя были моими ровесниками,
зная, что их осталось очень
мало, а через год будет еще
меньше. Так хотелось подойти
к каждому, пожелать всего са
мого хорошего и просто ска
зать «спасибо» и «я вами гор
жусь»...

«Не плачьте, сегодня
ваш праздник!»
Первым ветераном, с ко
торым мне удалось пообщать
ся, была Вера Афанасьевна
Степкина. Мне так много хо
телось сказать, но, когда я
села рядом с ветераном, все
слова просто улетучились, но
я не растерялась, поздравила
с Днем Победы, крепко обня
ла Веру Афанасьевну. В этот
момент я чувствовала себя та
кой счастливой, ощущая теп
лоту и радость, которая исхо
дила от этой чудесной женщи
ны!
 Вера Афанасьевна,
как ваше настроение? С
каким ощущением вы про
снулись сегодня утром?
 Проснулась я утром
рано, с хорошим добрым на
строением, дети меня по
здравляли! Дочь говорит:
«Мама вставай, сегодня твой
праздник, собирайся!»
 Всегда ли 9 Мая вы
приходите сюда?
 Да, каждое 9 Мая я при
хожу к Вечному огню.
 Во время войны где
вы работали?
 В тылу, я была тружени
ком тыла, работала на фабри
ке, в колхозе, нелегкое время
было…
 Чем вы занимались
после войны?

 После я переехала в Ме
лекесс и живу тут уже 30 лет.
 Как вы отмечаете
День Победы в семье?
 У нас большая семья, у
меня пятеро детей, а в своей
семье я 25й ребенок. Мы
всегда собираемся все вмес
те!
 Что вы хотели бы по
желать молодым?
 Здоровья вам, ребята!
Счастья, и чтобы, дай бог, вой
на никогда не коснулась вас!

Живите до моих лет
и будьте счастливы!
Попрощавшись с Верой
Афанасьевной, я увидела еще
одну пожилую женщину, кото
рая сидела недалеко от меня
на стуле, это ветеран Анаста
сия Андреевна Савинова. Я
направилась к ней, присела на
соседний стул, положила свою
руку на ее, и тихо поздравила
ее с Днем Победы, поцеловав
в щечку... Ей было трудно го
ворить, платком она вытирала
глаза. Мы посидели так немно
го, а потом, начали разговор:
 Не плачьте, пожалуй
ста, сегодня ваш праздник
– День Победы!
 Да, и песня, которая сей
час звучит… песня моей моло
дости!
 Сколько вам было
лет, когда началась Вели
кая Отечественная война?
 Когда началась война,
мне было 15 лет. Папу и бра
тика взяли на фронт, мы оста
лись с мамой.
 Мужчины вашей се
мьи вернулись домой?
 Брат мой вернулся домой
израненный и через несколько
дней скончался, а отец  нет.
 А где вы работали во
время войны?
 Как мы жили тогда, рабо
тали  бесплатно… Когда нече
го было есть, то ели траву! В
колхозе, в поле работали. Вот
здесь у меня может, заметно,
серпом поранилась, шрам ос

тался. А в поле тогда не было
нечего из медикаментов, что
бы рану обработать, спраши
вали: «Кто в туалет хочет?!»
Применяли урину в качестве
лечебного средства. Вот и вся
моя молодость, так прошли
мои 16 и 17 лет... Тяжело
было.
 Встречались или
встречаетесь ли вы с кем
то из своих друзей, с кото
рыми работали, учились?
 Нет, уже нет. Все ждали
своих, а потом разъехались кто
куда. Я в 1948 году уже пере
ехала в Мелекесс
 Есть ли у вас награ
ды?
 Да, 10 медалей
 Что вы можете поже
лать молодым?
 Живите до моих лет и
будьте счастливы!

Снег 9 мая 1945 года
Еще я пообщалась с Мари
ей Родионовной Лебедевой,
скоро ей будет 93 года. Когда
я попросила ее об интервью,
она заулыбалась и, конечно,
согласилась, это было очень
приятно!
 Чем вы занимались
во время войны?
 Мы в 1940 году перееха
ли в Самару, этот город тогда
еще назывался Куйбышев. Нас
было четверо детей, я  стар
шая, две младшие сестры и
один брат. Словом, все ма
ленькие.
 Сколько вам тогда
было лет?
 Я тогда пошла в седьмой
класс. Потом в 1942 году папу
взяли на фронт.
 Вы, получается, оста
лись с мамой?
 Да, с мамой, сестры и
брат еще учились, маленькие
были, а я устроилась на работу
в амбулаторию, местное здра
воохранение, там были только
зубной, хирург и терапевт.
 Что было потом?

 Ну, я стала работать.
Мама оформилась в детский
сад уборщицей. Мы сами ого
роды сажали, все сами выра
щивали, чтобы не голодать.
Картошку, помидоры  в об
щем, все овощи выращивали,
вот так вот жили.
 Как для вас наступил
День Победы в мае 1945
года?
 В День Победы я пошла
за водой, мы в бараке жили, а
вода в другом доме была вни
зу. Я иду и снег падает!
 В мае?!
 Да, снег как раз 9 мая.
Все кричали: «Кончилась вой
на! Война кончилась!!!» Все
рады, конечно, все счастливы!
 А отец ваш вернулся?
 Нет, папа не вернулся, на
фронте погиб.
 Вы с кемнибудь об
щаетесь сейчас, кто был
во время войны с вами?
 Да нет, постарели все,
трудно общаться, ведь тогда
женщины многие сами уходи
ли на фронт, посылали и на
окопы, ведь даже в Самаре
ждали, что война придет, а из
Москвы к нам обещали пере
вести правительство.
 А когда вы переехали
в Мелекесс?
 В 1956 году мы сюда пе
реехали.
 Чем вы занимались
после войны?
 Я работала в поликлини
ке, в регистратуре. 12 лет я
отработала в Самаре, а потом
переехали сюда, стаж у меня
общий 40 лет. А сейчас на пен
сии по инвалидности.
 Вы День Победы с се
мьей отмечаете?
 Да, с семьей. Родствен
ники из Самары приехали,сюр
приз неожиданный сделали!
 У вас есть награды?
 Медали «Ветеран войны»,
«Ветеран труда» и юбилейные
все медали.
Я очень благодарна за эту
возможность пообщаться с ве
теранами, поблагодарить их,
рада, что в моем городе про
водятся такие акции и мероп
риятия, для всех нас это очень
важно. И этот день, День Ве
ликой Победы навсегда оста
нется в моем сердце. Так
пусть же наши дорогие вете
раны знают, что мы о них по
мним, знаем их подвиги, ко
торые были ненапрасными.
Они всегда будут частью на
шей страны,частью нас самих.
Давайте сохраним все то,за
что боролись наши предки, и
сбережем память об этом вы
дающемся дне навсегда. Да
вайте научимся беречь и це
нить пережитое другими и,
надеясь на то, что война боль
ше никогда не повторится,
беречь мир и память о наших
потерях и победах!
Полина ПАЙМЕТОВА,
восьмиклассница
многопрофильного лицея
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Горожане о солдатах Победы
Ольга Маинскова.
 Впервые ли и поче
му пришли вы на эту ак
цию?
 На акцию пришла в пер
вый раз. Я считаю, что такая
акция необходима нам, так
как дети должны знать о тех,
благодаря кому мы сейчас
мирно живем.
 С чьим портретом
пришли?
 С портретом своего де
душки.
 Важно ли то, что ак
ция «Бессмертный полк»
идет по всей России, из
меняет ли она чтото в
сознании людей?
 «Бессмертный полк»,
безусловно, объединяет
жителей всей нашей стра
ны, сплачивает и дает нам
всем общее понимание По
беды!

Участники акции
«Бессмертный
полк», буквально,
не прекращая
движения,
общались
с нашими
юнкорами.
Все хотели
рассказать
о своих героях,
о том,
как вторглась
Великая
Отечественная
в их семьи

Марина Блохина:
 На акции мы впервые.
Решили прийти, поддержать
эту вахту Памяти, выразить
благодарность поколению
победителей. С портретом
своего дедушки идем вместе
с другими горожанами. Акция
«Бессмертный полк», как мне
кажется, нужна для того, что
бы молодежь во всех уголках
страны знала, кому она обя
зана своей счастливой жиз
нью.
Роман Крайнов, мно
гопрофильный лицей:
 На акцию я пришел уже
во второй раз. Мне кажется,
она нужна для того, чтобы
люди не переставали по
мнить о подвиге наших сол
дат. Я иду с портретом сво
его прадедушки.
И считаю, что это важно.
«Бессмертный полк» помога
ет нам помнить и чтить па
мять всех погибших.
Вера Еркомова:
 На акцию я прихожу уже
второй год, так как хочу вы
разить свою благодарность.
И храню память, прежде все
го, о своем дедушке, чей
портрет несу. «Бессмертный
полк» идет 9 Мая по всей
России, объединяя жителей
всей нашей огромной силь

Низкий поклон и слова
благодарности участникам
войны и труженикам тыла
прозвучали и на празднич
ных площадках нашего горо
да. Торжественным маршем
по улице Юнг Северного
флота прошли тысячи димит
ровградцев – участников
Всемирной акции «Бессмер
тный полк», победители и
участники спортивнопатри
отической игры «Зарница»,
работники ведомственных
служб города. Неизгладимое
впечатление на димитровг
радцев произвела колонна
военной техники. Среди по
четных гостей праздника
были и виновники торжества
– ветераны Великой Отече
ственной войны, труженики
тыла, дети войны, блокадни
ки, узники концентрацион
ных лагерей. С торжествен
ной речью выступил глава
города Николай Горшенин,
представители духовенства,
общественных организации
и администрации города.
Празднование Дня Побе
ды в Димитровграде прошло
слаженно, все, кому дове
лось его увидеть, шли с гор
достью за Отчизну и, конеч
но же, с незабываемыми
эмоциями от встреч с вете
ранами.
Максим Зотов, гость из
Нижнего Новгорода, поде
лился впечатлениями с юн
корами: «Праздную этот ве
ликий день я с самого дет
ства, и так случилось, что на
этот раз встретил День По
беды здесь, в Димитровгра

ной страны, воспитывает пат
риотов.

Дарья Середа, школа
№2.
 Давно ли отмечаешь
9 Мая?
 Да, давно, сколько себя
помню.
 Кто рассказывает
тебе о Великой Отече
ственной войне, и как в
семье относятся к этому
празднику? Есть ли род
ственники – участники
войны?
 О Великой Отечествен
ной мне рассказывают роди
тели, ведь в нашей семье
есть участники войны, да и в
школе часто проводятся ме
роприятия по этой теме.

 Что пожелаешь вете
ранам?
 Долгих лет жизни, мир
ного неба над головой.
 Продолжи фразу
«День
Победы
для
меня…»
 День Победы для меня 
это день воспоминания о лю
дях, которые сражались с фа
шистами на фронте и в тылу,
порой отдавая свою жизнь за
меня, моих близких и всех
нас.
Александр Хуртин, 10
класс, школа №9.
 Давно ли отмечаешь
9 Мая?
 В детстве, лет 10 назад,
я праздновал День Победы с
родителями, потом последо
вал долгий перерыв. В этом
году, благодаря друзьям, ре
шил прийти, и мне очень по
нравилось отмечать 9 Мая
всем городом.
 Кто рассказывает
тебе о Великой Отече
ственной войне?
 Я всегда с уважением от
носился к ветеранам Великой
Отечественной и чтил память
своих прадедов и прапраде
дов, которые воевали. Узнавал
сначала о них от бабушек и де
душек, а когда повзрослел,
стал интересоваться сам и ис
кать информацию в интернете.
Довольно много благодарнос
тей за службу я обнаружил, чем
горжусь. Каждый подвиг опи
сан от руки  комиссарами
РККА еще в 40х. Мне нравит
ся то, что теперь и в интерне
те можно легко найти инфор
мацию о своих родственниках,
участвовавших в Великой Оте
чественной. Я, например, уз
нал, что мой прапрадед был в
личной охране Сталина во вре
мя Ялтинской конференции.
Моя семья очень уважает ве
теранов и с гордостью отмеча
ет День Победы.
 Продолжи фразу
«День
Победы
для
меня…»
 Праздник, который дол
жен быть гордым, но без по
казухи.
Эльвира ШАКИРЗЯНОВА,
десятиклассница
городской гимназии

ехали в Мелекесс, я работа
ла в НИИАРе.
 Что можете расска
зать о празднике, как от
мечаете День Победы в
семье?
 8 мая у меня день рож
дения, поэтому все мои род
ственники пришли в этот
день меня поздравить, но о
Дне Победы все говорили –
рядом ведь эти даты! А се
годняшний праздник я про
веду здесь – у Вечного огня,
с димитровградцами. Торже
ственная часть подходит к
концу, поэтому хочу отме

тить хорошую организацию,
даже лучше, чем в прошлые
годы. Молодым людям хочу
пожелать быть вежливыми,
уважать друг друга и, конеч
но же, хранить мир во всем
мире!
 Что вы думаете об
акции
«Бессмертный
полк»?
 Конечно, это очень хо
рошо, что россияне вспом
нили своих родственников,
у ч а с т в о в а в ш и х в Ве л и к о й
Отечественной войне, со
брались вместе, чтобы объе
динить свою память о Побе
де и Победителях, ведь это
значит, что люди начали ин
тересоваться историей сво
ей семьи и Родины.
 Чувствуете ли, что
патриотические настрое
ния в обществе растут?
 Безусловно, соотече
ственники стали вниматель
нее относится к событиям в
стране, им небезразлично
будущее России.
Мнение ветеранов особо
дорого нам, молодым людям.
Радость на лицах этих людей
9 Мая 2016 года стала самой
лучшей оценкой для всех уча
стников торжественного пара
да и организаторов праздно
вания Дня Победы. В эти ми
нуты главного праздника
страны особенно хорошо по
нимаешь значимость мира во
всем мире. Наверное, День
Победы празднуют, чтобы по
нять и это!
Мария ГУСЕВА,
девятиклассница средней
школы №2

Победу праздновал
в Берлине
Интервью с ветераном
Ильясом Шакировым получи
лось коротким, не много
словны солдатыфронтовики.
 Где и как вы встре
тили 9 мая 1945 года?
 9 мая 1945 года я встре
тил в Берлине. Тогда я еще
участвовал в сражениях, во
евал.
 Чем занимались
после войны?
 После войны я 32 года
служил в МВД.
 Как отмечаете 9
Мая? Всегда ли приходи
те сюда?
 Каждый год стараюсь
приходить к Вечному огню, а
потом праздную День Побе
ды с семьей.
 Помогает ли акция
«Бессмертный полк» в
воспитании нравов? Чув
ствуете ли вы, что патри
отов в России становится
больше?
 Да, такие акции помога
ют. Они воспитывают детей,
молодых людей и взрослых.
 Что пожелаете моло
дым людям?
 Самое главное, что я
хочу пожелать вам,  это мир
ного неба над головой!

Молодежь о Победе
и ветеранах

От Калининграда
до Владивостока
И 9 мая 2016 года, вся страна
от Калининграда до Владивостока
праздновала День Великой Победы
Советской армии над фашистской
Германией. В атмосфере всеобщего
ликования и единения прошел этот
праздник. В каждом городе и даже
в небольшом поселке россияне чествовали
живых героев войны и вспоминали тех,
кого уже нет рядом
де. Мне все очень понрави
лось! Достойно!»
В этом году небывалый
размах приобрела и акция
«Бессмертный полк». По
масштабам, она превзошла
показатель прошлого года в
несколько раз.
Любовь Фалалеева,
участвовавшая в акции впер
вые, подчеркнула необходи
мость ее существования: «Я
думаю, акция нужна. Мы все,
идя в строю «Бессмертного
полка» или видя это ше
ствие, вспоминаем великих
героев войны. Также это хо

роший воспитательный про
цесс для детей. Мой дед,
Константин Михайлович Ни
колаев, прошел всю войну и
сейчас я вместе со своей
семьей с гордостью несу его
портрет».
Побеседовав еще с не
сколькими людьми, участву
ющими в шествии, с уверен
ностью могу сказать, что для
развития патриотизма в ду
шах граждан, понимания
слова «война» молодым по
колением и вечной памяти о
погибших, акция «Бессмерт
ный полк» необходима. И

появилось это патриотичес
кое шествие очень вовремя.
Пришла пора задуматься о
своих традициях!
Нам посчастливилось по
общаться с труженицей
тыла, ребенком войны Алек
сандрой Безруковой:
 Здравствуйте, рас
скажите, пожалуйста,
чем вы занимались в во
енные годы?
 Я работала на ульянов
ском заводе мотористкой.
 Чем занимались
после войны?
 После войны мы пере
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«Бессмертный полк» 
гордость поколений
Живая книга
71 год назад закончилась Великая Отечественная война.
И все эти годы 9 Мая – праздник Победы над фашисткой
Германией – самый главный праздник россиян. Каждый год
мы отмечаем этот знаменательный день, от всей души
поздравляя ветеранов Великой Отечественной войны.
В этом году в Димитровграде этот великий день отмечали
праздничным парадом. В 10 часов вдоль аллеи Славы
димитровградцы всех поколений прошли перед Вечным
огнем, приветствуя ветеранов войны, тружеников тыла, детей
войны, которые ежегодно собираются в этот день, вспоминая
войну и празднуя Победу. В этот раз в параде приняли участие
представители разных военных организаций и подразделений
от юных кадетов и участников военнопатриотической игры
«Зарница» до представителей волжского казачьего военного
подразделения, профессионалов МЧС, Была
продемонстрирована и военная техника. Но самым массовым
и ярким было шествие димитровградцев, участвовавших
в акции «Бессмертный полк».
Многие горожане прошли по улице Юнг Северного флота,
держа таблички с именами и портретами родственников –
участников Великой Отечественной войны, многих
из которых уже нет в живых, но память о которых останется
навсегда в нашей истории, в наших душах, сердцах, памяти
всех поколений россиян. Акция «Бессмертный полк» сегодня
дает возможность россиянам отдать дань уважения тем,
кто ценой своей жизни защитил Отечество, показать всему
миру личное и коллективное знание и уважение к родной
стране, ее истории и подчеркнуть общую гордость за свой
народ

Короткое, но значимое
«ура»  Победе
и Победителям!
Честно говоря, я с боль
шим желанием выполняла это
юнкоровское задание, и чув
ствовалось, что всем димит
ровградцам особенно отрадно
было смотреть, когда подрос
тки, представители нового по
коления, несут фотографии
своих прабабушек, прадеду
шек. Участники этой акции с
удовольствием рассказывали
мне о судьбах тех, чьи портре
ты находились у них в руках.
Марина Воронина (уча
стница акции «Бессмерт
ный полк»):
 Я впервые участвую в
этой акции и несу портреты
моей прабабушки  Ирины Сте
пановны Рябко, труженика
тыла, и прадеда  Дмитрия
Ивановича Воронина, пропав
шего без вести на Курской
дуге. Он ушел на фронт, когда
моему дедушке было два ме
сяца. Мне кажется, эта акция
важна особенно сейчас, когда
вокруг так часты попытки пе
реписать историю. Мы дол
жны быть патриотами и хоро
шо знать историю своей стра
ны. К сожалению, меня не было
в рядах «Бессмертного полка»
в прошлом году, но в этот раз
я вижу, что собирается нема
ло димитровградцев, и это за
мечательно.
Виктор Болдырев (уча
стник акции «Бессмертный
полк»):
 На этот прекрасный
праздник я пришел со своими
внуками, ведь подрастающее
поколение должно знать насто
ящих героев, которые, не жа
лея жизни, сражались за буду
щее страны, свободу своего
народа и за мир без войны. На
фотографии мой отец  Федор
Данилович Болдырев, майор
медицинской службы, который
служил под Старой Руссой, где
был серьезно ранен. Он спасал
множество жизней, смело про
ходя под пулями! Эта акция
«Бессмертный полк» признана
по всему миру, благодаря ей
люди стали вспоминать и изу
чать свои корни, находить и
изучать биографии тех, кому
они обязаны жизнью.
Ольга Борисова (учас
тница акции «Бессмерт
ный полк»):
 Акция «Бессмертный
полк» дает возможность
вспомнить и показать достой
ные лица героев. На этой фо
тографии мой дед  Георгий
Николаевич Свиванов, который

выдержал всю блокаду в Ле
нинграде. Очень важно нахо
диться здесь: переполняют
чувства патриотизма, гордос
ти за свою родину и за свой
народ.
Людмила
Сажнева
(участница акции «Бес
смертный полк»):
 Эта акция меняет обще
ство радикально, здорово, что
в ней участвует множество мо
лодых людей, которые несут
портреты своих родных и близ
ких, участвовавших в Великой
Отечественной войне. Конеч
но, важно, что эту акцию под
держивает весь мир. Я пришла
с портретом моего деда –
Дмитрия Дмитриевича Зубав
ленко, заместителя командира
полка, одного из авторов кни
ги «Воспоминание ратного
поля». Эта книга написана на
украинском языке, так как он
чистокровный украинец, и слу
жил он под Новой Бурнинкой.
Однако были и те, кто при
ходил не с портретами своих
близких. Война унесла много
жизней, целые семьи. И про
нести память об этих людях
помогли ученики димитровг
радских школ.
Диана
Ноговицина
(участница акции «Бес
смертный полк»):
 Я стараюсь приходить к
Вечному огню и участвовать
в городском праздновании
Дня Победы, и второй раз
участвую в акции «Бессмерт
ный полк». На этом шествии
я как представитель школы
№9 несу фотографию земля
ка, генералмайора Анатолия
Федоровича Полнова. Имен
но у нас в школе был первый
совет школ Мелекесса, по
этому мы и несем портреты
людей того поколения, рабо
тавших или учившихся в на
шей школе – учителей и уче
ников – участников Великой
Отечественной войны. Я счи
таю, что подобные акции нуж
ны. Смотря на ветеранов, на
целый полк людей, идущих с
фотографиями своих близких,
я захотела узнать больше о
своей семье. Вместе с род
ственниками мы нашли на
сайте своих родных, которых
уже, к сожалению, нет в жи
вых, но память о них мы тоже
будем сохранять.
Гражданская инициатива
«Бессмертный полк» 
гражданская инициатива, по
зволяющая россиянам лично,
своей памятью отблагодарить
тех, кто сражался за наше бу
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История праздника
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая
1945 года «Об объявлении 9 мая «Праздником Побе
ды».
8 мая 1945 года в Берлине представителями гер
манского верховного командования подписан акт о бе
зоговорочной капитуляции германских вооруженных сил.
Великая Отечественная война, которую вел советс
кий народ против немецкофашистских захватчиков, по
бедоносно завершена, Германия полностью разгромле
на.
Товарищи красноармейцы, краснофлотцы, сержан
ты, старшины, офицеры армии и флота, генералы, ад
миралы и маршалы, поздравляю вас с победоносным
завершением Великой Отечественной войны.
В ознаменование полной победы над Германией се
годня, 9 мая, в День Победы, в 22 часа столица нашей
Родины Москва от имени Родины салютует доблестным
войскам Красной Армии, кораблям и частям Военно
Морского Флота, одержавшим эту блестящую победу,
тридцатью артиллерийскими залпами из тысячи орудий.
Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и
независимость нашей Родины! Да здравствуют победо
носные Красная Армия и ВоенноМорской Флот!
Верховный Главнокомандующий маршал
Советского Союза И. Сталин

9 ÌÀß 1945 ÃÎÄÀ

дущее. Мы должны помнить
подвиги, которые совершили
люди, чьи фото идут с нашей
помощью 9 Мая по городам
страны. И совсем неважно уча
ствовал ли человек непосред
ственно в военных действиях,
или же трудился в тылу. Все
эти люди  наши герои. В этом
году парад был особенно мас
совым, шествие «Бессмертно
го полка» длилось очень дол
го, и казалось, что ему нет кон
ца. Еще больше было тех, кто
смотрел парад и шествие. Со
всех сторон слышалось это ко
роткое, но значимое слово 
«Ура!». Ура Победе и Победи
телям!
После завершения парада,
ветераны поучаствовали в
праздничном митинге. Участ
ников Великой Отечественной
войны, тружеников тыла и де
тей войны и всех димитровг
радцев поздравили глава горо
да Николай Горшенин, совет
ник губернатора Светлана Опе
нышева, духовенство, а также
представители различных об
щественных организаций горо
да. К монументу Славы были
возложены цветы. А по оконча
нии митинга военные песни
заиграл духовой оркестр.
Ветеранов хотелось
поздравить лично!
Многие димитровградцы
поздравляли ветеранов лично,
некоторые подводили к ним
детей, которые застенчиво
вручали открытки, сделанные
своими руками, и смущенно
говорили благодарственные
слова. И мы, юнкоры газеты
«Димитровград», участники
совместного проекта админи
страции города и редакции
для димитровградских стар
шеклассников «Школьное
окно», уже второй год дарим
ветеранам в День Победы но
мера газеты, в которой пишем
«Живую книгу»  интервью с
ветеранами и рассказы о
встречах с ними. Это очень
важный момент для нас, наш
отчетподарок о том, как мы
стараемся сохранять память о
поколении Победителей. По
этому мы волнуемся и стара
емся пообщаться с этими за
мечательными людьми еще
раз. Очень хочется не только
сказать им слова благодарно
сти, но и запомнить их лица,
слова, понять их любовь к
стране. Они немногословны и
доброжелательны, скромны и
откровенны. А эти встречи
очень много значат для нас…
Вот один из коротких диало

гов, которые удалось запи
сать.
Наиль Шакиров (дитя
войны):
 Мне было восемь лет,
когда началась война, но я на
чал работать в колхозе вместе
со взрослыми людьми, нарав
не с ними. Разве это все забу
дешь! Приятно, что нас пригла
шают на такие праздники, на
встречи, это ведь значит, что
нас помнят. Но годы, конечно,
берут свое, очень тяжело до
бираться. И всетаки каждый
год я прихожу сюда, на город
ской парад Победы, а потом
мы отмечаем этот праздник
всей семьей с сыном, внуками.
Конечно, Победа далась нам
всем очень тяжело, нас  оче
видцев, участников  уже по
чти никого нет. «Бессмертный
полк»  это хорошая акция,
поднимающая дух народа,
объединяющая нас. Нужно по
мнить и знать, какой ценой да
лась Победа в Великой Отече
ственной войне. Рад, что уже
сегодня чувствуется, что рас
тет поколение патриотов, мо
лодые россияне помнят исто
рию, интересуются, это очень
правильно. Мы живем в вели
кой стране! Очень много людей
пришло сегодня на праздник,
и молодых в том числе, и де
тей приводят. Нужно рассказы
вать детям, нужно, чтобы все
знали историю нашей страны
и правду о той Победе!
Со Дня Победы прошел 71
год, ветераны Великой Отече
ственной войны уже довольно
преклонного возраста, им тяже
ло приходить на подобные ме
роприятия, многие уже не мо
гут самостоятельно передви
гаться, и каждый праздник По
беды может оказаться для них
последним, поэтому они не про
пускают 9 Мая, как бы себя ни
чувствовали. После завершения
митинга большая часть ветера
нов покинула место торжества.
Для остальных горожан празд
нование продолжилось концер
тной программой, и закончилось
вечерним салютом  символом
Победы нашего народа. Каждый
из нас, юнкоров, был горд тем,
что это и наш праздник, и что в
этот день мы общались с Побе
дителями лично!!!
Анастасия ПАЛЯЕВА,
одиннадцатиклассница
многопрофильного лицея
Фото Арины МОСКАЛЕЦ,
редакторадублера
проекта «Школьное
окно»,
одиннадцатиклассницы
многопрофильного лицея

Первое празднование, состоявшееся 9 мая 1945 года,
завершилось грандиозным салютом. Финальным аккордом
празднования победы над Германией стал парад Победы,
состоявшийся 24 июня 1945 года.
До 1948 года День Победы являлся нерабочим днем,
однако указом Президиума Верховного Совета СССР от 23
декабря 1947 года выходной был отменен: вместо Дня По
беды нерабочим сделали Новый год.
Лишь спустя два десятилетия, уже при Брежневе, в
юбилейном 1965 году День Победы снова стал нерабочим.
День Победы стал вторым по значимости национальным
праздником (после годовщины Великой Октябрьской со
циалистической революции) лишь на 20летие разгрома
Германии. Брежнев внес в ритуал 9 Мая три существенных
поправки, которые и сегодня имеют продолжение: состо
ялся военный парад на Красной площади и прием в Крем
левском дворце съездов; 9 Мая объявили нерабочим днем;
на День Победы 1967 года Брежнев лично открыл Могилу
Неизвестного Солдата.
С тех пор масштаб торжеств нарастал. Юбилейные ме
роприятия 9 Мая 1975 года включали парад на Красной пло
щади, возложение венков к Мавзолею Ленина и Могиле Не
известного Солдата (35 минут), в 13.00 проходила торже
ственная манифестация молодежи Москвы на Красной пло
щади (в пределах 45 минут), в 15.00  праздничный при
ем, в 18.50  минута молчания, в 21.00  праздничный са
лют.
Кроме того, с шестидесятых годов своеобразные во
енные парады 9 Мая стали проводиться во многих городах
СССР. В этот день воинские части и военные училища мар
шем проходили по улицам городов к военным мемориалам
или памятникам погибшим воинам, где проводились ми
тинги и возложение цветов.

ÏÐÀÇÄÍÈÊ Â ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÉ ÐÎÑÑÈÈ
После распада СССР военные парады 9 Мая на Крас
ной площади не проводились до юбилейного 1995 года.
Тогда в Москве прошли два парада: на Красной площади
(в пешем строю) и на Поклонной горе (с участием войск и
боевой техники).
С тех пор парады на Красной площади стали проводить
ежегодно, но в первое время без боевой техники. С 2008
года парад стал вновь проводиться с участием боевой тех
ники, в том числе военной авиации.
Праздничные шествия в честь Дня Победы также про
ходят во всех городахгероях, военных округах в ряде круп
ных городов России и стран СНГ. В этот день традиционно
встречаются фронтовики, возлагаются венки к Могиле Не
известного Солдата, памятникам славы и воинской добле
сти, гремит праздничный салют.
В 2012 году в Томске была впервые проведена акция
«Бессмертный полк»: участники акции следуют колонной и
несут портреты своих воевавших предков: родителей, де
дов и прадедов. Начиная с 2013 года, эта традиция рас
пространилась на всю Россию и за ее пределы.

ÎÒÄÅËÜÍÛÅ ÄÀÒÛ
1995 год  50летие Победы. Открытие мемориального
комплекса на Поклонной горе и памятника маршалу Геор
гию Жукову на Манежной площади. Пеший парад ветера
нов на Красной площади, военной техники на Поклонной
горе.
2000 год  55летие Победы. Последний пеший парад
ветеранов прошел на Красной площади.
2005 год  60летие Победы. Парад состоял из двух ча
стей: исторической и современной. Кульминацией парада
стал проезд 2600 ветеранов на легендарных «полуторках».
Старт акции «Георгиевская ленточка».
2006 год  указом Президента Российской Федерации
учреждено почетное звание «Город воинской славы».
2008 год  во время парада впервые в истории совре
менной России на Красной площади была использована тя
желая военная техника.
2010 год  65летие Победы. Общероссийский парад
Победы впервые состоялся в России 9 мая 2010 года.
2015 год  70летие Победы.
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